участвовать в защите прав, интересов учащихся во всех сферах их
деятельности;
принимать участие в профилактике отклонений в поведении
учащихся и в принятии решений о поощрениях и наказаниях;
развивать интеллектуальную и духовно – нравственную сферу
жизни детей и подростков;
сформировать
коллективизма,

нравственные

качества,

товарищества,

воспитать

ответственности,

чувство

социальной

дисциплины;
изучать интересы учащихся и привлекать их к участию в
мероприятиях школы;
оказать помощь в реализация плана воспитательной работы в
школе;
информировать учащихся и общественность событиях в школьной
жизни.
ФУНКЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА

I.

3.1.

Ученический совет выступает от имени учащихся при решении вопросов
управления жизни школы, содействует реализации инициатив учащихся
во внеклассной деятельности,

изучает интересы и потребности

школьников в сфере внеклассной деятельности, создает условия для
реализации

творческих

замыслов,

содействует

разрешению

конфликтных вопросов, участвует в решении школьных проблем,
организует работу по защите прав учащихся.

II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Права ученического совета:
размещение информации на стенде Ученического совета, сайте
школы, школьной газете и др. информационных ресурсах школы;

направлять

директору

школы,

заместителю

директора

по

воспитательной работе письменные предложения и получать на
них официальные ответы;
участвовать

в

разрешении

конфликтных

вопросов

между

учениками, учителями и родителями;
вносить предложения в план воспитательной работы школы;
участвовать

в разработке и принятии актуальных документов,

организующих школьную жизнь;
участвовать в защите прав, интересов учащихся во всех сферах их
деятельности;
принимать участие и контролировать деятельность учащихся по
подготовке к общешкольным праздникам, конкурсам;
принимать участие в профилактике отклонений в поведении
учащихся;
в принятии решений о поощрениях и наказаниях.
4.2. Обязанности ученического совета:
заботиться об авторитете своей школы;
информировать учащихся о своей деятельности;
выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы,
локальные акты, а также следить за их исполнением всеми
обучающимися;
руководить ученическим самоуправлением, привлекать к работе
старост класса.
4.3. Делопроизводство:
план

работы

комитетов

ученического

самоуправления

составляется на учебный год;
анализ деятельности комитетов ученического самоуправления
предоставляется заместителю директора по воспитательной работе
в установленном порядке;
заседания комитетов протоколируются;

вся

документация

по

работе

школьного

ученического

самоуправления хранится в течение трѐх лет.

III.

СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО
СОВЕТА

5.1. В составе ученического совета сформированы комитеты по различным
видам деятельности, направленным на реализацию инициатив учащихся
во внеклассное время:
- комитет порядка и безопасности;
- комитет культуры и информации;
- комитет труда и волонтерской деятельности.
5.2. Ученический совет избирается в начале учебного года сроком на 1 год.
Педагоги-кураторы

на

общешкольном

собрании

6-11

классов

презентуют содержание деятельности работы комитетов.
5.3.

Председатель

Ученического

совета

выбирается

путем

голосования из числа воспитанников школы-интерната

скрытого

изъявивших

желание возглавить Ученический совет (см. Приложение №1).
В Ученический совет избираются активные учащиеся 6 – 11 классов,
пользующиеся авторитетом, имеющие желание работать. При выборе
предпочитаемого направления, учащийся обязан подать заявление на
рассмотрение и утверждение кураторам комитета во главе с заместителем
директора по воспитательной работе. При не выполнении обязанностей,
ненадлежащего поведения, члена комитета исключают из Ученического
совета по результату голосования членов совета.

IV.

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА

6.1. Руководство деятельностью ученических комитетов осуществляют
председатели, избранные из числа членов комитетов.

6.2. Сопровождение деятельности ученических комитетов осуществляют
кураторы

из числа воспитателей или педагогов дополнительного

образования.
6.3.

Руководство

деятельностью

ученического

совета

осуществляет

председатель, избираемый из числа воспитанников школы путем
скрытого голосования.
6.3. Ученические комитеты проводят заседания не реже одного раза в месяц.
6.4. Решения Ученического совета

обязательны для выполнения всеми

учащимися 6 – 11 классов.
6.5. На заседания Ученического совета могут быть приглашены социальный
педагог, психолог, педагоги, администрация.
6.6. Контроль за деятельностью ученического совета осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе.

V.

ПРИОТРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ
УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА

7.1. Комитет порядка и безопасности:
участие в разработке правил и норм поведения учащихся в ОУ и
контроль за их соблюдением;
контроль за выполнением Устава школы;
контроль за соблюдением режима дня школьниками;
разъяснительная работа с нарушителями дисциплины и порядка.
7.2.

Комитет культуры и информации:
подготовка и проведение КТД, ведение культурно-просветительской
деятельности, помощь в организации концертов, культурных программ,
создание тематических выставок, общешкольных праздников;
организация встреч с интересными людьми района, города;
издание газеты «Школьный вестник»;
создание новостных роликов о жизни школы и их размещение на
школьных информационных ресурсах.

7.3.

Комитет труда и волонтерской деятельности:
контроль за сохранностью школьного имущества;
благоустройство школьной территории и помещений;
организация дежурства, контроль за качеством уборки, за соблюдением
санитарно-гигиенических норм и правил;
адресная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
пожилым, инвалидам, ветеранам и иным нуждающимся;

7.4.

Председатель Ученического совета:
представление интересов учащихся школы перед администрацией
школы, родительским комитетом;
мониторинг проблем в области самоуправления школы и своевременное
реагирование, направленное на исправление ситуации;
непосредственное участие в деятельности комитетов;
представлять школу в общественных молодежных организациях города
и Края (городской школьный Парламент, Краевой Школьный Парламент
и др.), на конференциях, слетах, посвященных школьному
самоуправлению;
координация деятельности комитетов самоуправления школы;
предоставлять ежемесячный отчет администрации школы о
деятельности школьного самоуправления.
Члены Ученического совета для выполнения своих общественных

обязанностей

могут

не

придерживаться

режима,

но

с

условием

обоснованности.
Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
Изменения в настоящее положение вносятся по предложению Ученического
совета.

